
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности, списании части долга заемщиков, имеющих  

место жительства на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                         23 мая 2018 года 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года  
№ 432-ЗРК/2017 "Об основаниях и порядке принятия решений 

о реструктуризации задолженности, списании части долга заемщиков, 
имеющих место жительства на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 11, ст. 603) следующие 
изменения: 

1) в названии закона слова "списании части долга" заменить словами 

"списании долга или части долга"; 

2) в преамбуле слова "о списании части долга" заменить словами 

"о списании долга или части долга"; 

3) в статье 1: 

а) в пункте 2 слова "кредитное учреждение, действовавшее" заменить 
словами "банк,  действовавший"; 

б) в пункте 5 после слов "(штрафы, пени)" дополнить словами 

"по кредитному договору (кредитным договорам), определяемый 

на основании соответствующего кредитного договора (кредитных договоров) 
и документов, подтверждающих получение (при их наличии) и оплату 

кредита, таких как выписка из банковского счета, платежные документы. 

Размер обязательств определяется исходя из условий кредитного договора 
(кредитных договоров) (не включая неустойку (штрафы, пени)"; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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"7) реструктуризация задолженности – пересмотр условий погашения 
задолженности в форме предоставления рассрочки и (или) отсрочки ее 
погашения;"; 

д) дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

"8
1
)  списание долга – полное прекращение обязательств заемщика 

по кредитному договору;"; 

4) в статье 2: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Заемщик вправе направить в Фонд обращение в письменной форме 
о реструктуризации задолженности, списании долга или его части, которое 
должно содержать обоснование данного обращения. К обращению должны 

быть приложены документы, подтверждающие изложенные в нем 

обстоятельства. Ответственность за достоверность и полноту сведений, 

указанных в обращении, а также за достоверность подтверждающих 

документов несет заемщик. 

Представление заемщиком обращения,  документов (сведений),  

содержащих недостоверные и/или неполные данные, является основанием 

для отказа в принятии Фондом решения о реструктуризации задолженности, 

списания долга или его части. 

Выявление недостоверности и/или неполноты данных, содержащихся   
в представленных заемщиком обращении,  документах (сведениях), 

по которым Фондом было принято решение о реструктуризации 

задолженности, списании долга или его части, является основанием для 
пересмотра Фондом такого решения. Пересмотр решения осуществляется 
Фондом в порядке,  установленном для его принятия."; 

б) в части 4 слова "о списании части долга" заменить словами 

"о списании долга, части долга"; 

в) в части 5: 

слово "заявлений" заменить словами "обращений заемщика"; 

слова "части долга" заменить словами "долга или его части"; 

5) в части 1 статьи 3 слова "до 1 рубля" исключить; 
6) в статье 4: 

а) в части 1: 

слово "заявлением" заменить словом "обращением"; 

слово "заявления" заменить словом "обращения"; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

7) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение о реструктуризации задолженности регистрируется Фондом 

в день его принятия и не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется заемщику и лицу, имеющему право требовать погашения 
задолженности (в случае наличия в Фонде информации о таком лице).". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
30 мая 2018 года 
№ 504-ЗРК/2018 

 


